
- земельные участки сельскохозяйственного 
назначения;

- земельные участки промышленности и иного 
специального назначения;

- объекты капитального строительства (ОКС): квартиры, 
дома, здания, сооружения и прочее

с 01 января 2020 г. в Алтайском крае вступила в

силу кадастровая оценка следующих объектов

недвижимости:



Как узнать кадастровую стоимость?
сайт Росреестра, 

публичная кадастровая карта: https://pkk.rosreestr.ru



Как узнать кадастровую стоимость?
сайт Росреестра
Фонд данных государственной кадастровой оценки: 
https://rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_svedFDGKO



Как узнать кадастровую стоимость?
сайт Росреестра
Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online : 
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/online_request



Кадастровый номер объекта недвижимости

Согласно Приказу Минэкономразвития «Об утверждении порядка

кадастрового деления территории Российской Федерации, порядка

присвоения объектам недвижимости кадастровых номеров, номеров

регистрации, реестровых номеров границ», кадастровый номер объекта

недвижимости выглядит так:

АА:ВВ:CCCCСCC:КК, 

где АА — кадастровый округ.

ВВ — кадастровый район.

CCCCCCС — кадастровый квартал состоит из 6 или 7 цифр.

КК — номер объекта.

Например: 22:66:010203:100

22 – Алтайский край

66 – г. Заринск

010203 – кадастровый квартал

100 – номер объекта



Кадастровый номер объекта недвижимости



Как узнать кадастровую стоимость объекта?
http://www.altairegion-im.ru/kadastr_new/kad_cost/



Как узнать кадастровую стоимость объекта?
http://www.altairegion-im.ru/kadastr_new/kad_cost/



Где узнать кадастровую стоимость объекта?
В ГБУ по телефонам: 8-983-548-00-83; 58-00-83.



Что делать, чтобы избежать ошибок исходных данных?

В настоящее время информация об объектах недвижимости, содержащаяся в ЕГРН
(сведения Росреестра), предоставляемая органом регистрации прав, отличается от
фактических характеристик объектов недвижимости. Такое расхождение может привести к
ошибкам и некорректным результатам определения кадастровой стоимости, а в
дальнейшем - к ее оспариванию.

Зайдите на сайт Росреестра www.rosreestr.ru в раздел Справочная информация по
объектам недвижимости в режиме online или на Публичную кадастровую карту
www.pkk5.rosreestr.ru/ и найдите по адресу либо по кадастровому номеру свой объект
недвижимости;

Сверьте фактические данные о характеристиках объектов недвижимости с учетными
данными, содержащимися в ЕГРН;

В случае несовпадения данных необходимо обратиться в КАУ «МФЦ» с документами,
предусмотренными Федеральным законом от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости» для внесения соответствующих изменений в характеристики
объектов недвижимости, содержащиеся в ЕГРН.



Налог на имущество
НК РФ Статья 378.2. Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога в 

отношении отдельных объектов недвижимого имущества

Налоговая база определяется с учетом особенностей, установленных настоящей статьей, как
кадастровая стоимость имущества в отношении следующих видов недвижимого имущества,
признаваемого объектом налогообложения:

1) административно-деловые центры и торговые центры (комплексы) и помещения в них;

2) нежилые помещения, назначение, разрешенное использование или наименование которых в
соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре
недвижимости, или документами технического учета (инвентаризации) объектов
недвижимости предусматривает размещение офисов, торговых объектов, объектов
общественного питания и бытового обслуживания либо которые фактически используются
для размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового
обслуживания;

3) объекты недвижимого имущества иностранных организаций, не осуществляющих деятельности
в Российской Федерации через постоянные представительства, а также объекты
недвижимого имущества иностранных организаций, не относящиеся к деятельности данных
организаций в Российской Федерации через постоянные представительства;

4) жилые помещения, гаражи, машино-места, объекты незавершенного строительства, а также
жилые строения, садовые дома, хозяйственные строения или сооружения, расположенные на
земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства,
огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства.



Перечень объектов
Перечень приведен на сайте Управления Алтайского края по развитию 

предпринимательства и рыночной инфраструктуры: http://www.altsmb.ru

http://www.altsmb.ru/


Перечень объектов



Физические лица
Объекты налогообложения: объекты не участвующие в

предпринимательской деятельности:

1) жилой дом;
2) квартира, комната;
3) гараж, машино-место;
4) единый недвижимый комплекс;
5) объект незавершенного строительства;
6) иные здание, строение, сооружение, помещение.

Дома и жилые строения, расположенные на земельных
участках, предоставленных для ведения личного
подсобного, дачного хозяйства, огородничества,
садоводства, индивидуального жилищного строительства,
относятся к жилым домам.



Физические лица 
НК РФ Статья 406. Налоговые ставки (налог на имущество)

Предельные ставки (НК РФ)

0,1 процента в отношении:

• жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат;

• объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких
объектов является жилой дом;

• единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом;

• гаражей и машино-мест, хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из
которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках,
предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества,
садоводства или индивидуального жилищного строительства;

2 процента в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из
которых превышает 300 миллионов рублей;

0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения

Налоговые ставки, могут быть уменьшены до нуля или увеличены, но не более чем в три
раза нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований

Ставки имущественного налога в городе Барнауле утверждены решением Барнаульской
городской Думы от 09.10.2019 №381 «О налоге на имущество физических лиц на территории
города Барнаула». Для жилья и гаражей они установлены в размере 0,3%, для прочих объектов
недвижимости – 0,5%.



Зудиловский сельский совет: село Зудилово и поселок Ильича



Рассмотрение споров о результатах определения 
кадастровой стоимости

Статья 22.  Федеральный закон от 03.07.2016 N 237-ФЗ (ред. от 
29.07.2017) «О государственной кадастровой оценке»

Результаты определения кадастровой стоимости могут быть
оспорены юридическими лицами и физическими лицами, если
результаты определения кадастровой стоимости затрагивают
права или обязанности этих лиц, а также органами
государственной власти и органами местного самоуправления в
отношении объектов недвижимости, находящихся в
государственной или муниципальной собственности (за
исключением случаев, установленных настоящей статьей), в
комиссии в случае ее создания в субъекте Российской
Федерации или в суде. Для обращения в суд предварительное
обращение в комиссию не является обязательным.

Важно: практика оспаривания органами местного
самоуправления решений Комиссии!



Рассмотрение споров о результатах определения кадастровой 
стоимости



Комиссия по оспариванию



Изменения в 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»

Статья 22.1. Установление кадастровой стоимости в размере рыночной стоимости

1. Кадастровая стоимость здания, помещения, сооружения, объекта незавершенного
строительства, машино-места, земельного участка может быть установлена бюджетным учреждением в
размере рыночной стоимости соответствующего объекта недвижимости по заявлению юридических и
физических лиц, если кадастровая стоимость затрагивает права или обязанности этих лиц, а также
органов государственной власти и органов местного самоуправления в отношении объектов
недвижимости, находящихся в государственной или муниципальной собственности

2. Заявление об установлении кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его
рыночной стоимости (далее - заявление об установлении рыночной стоимости) может быть подано в
период с даты постановки объекта недвижимости на государственный кадастровый учет до даты снятия
его с государственного кадастрового учета.

7. Заявление об установлении рыночной стоимости может быть подано в течение шести месяцев с
даты, по состоянию на которую проведена рыночная оценка объекта недвижимости и которая указана
в приложенном к такому заявлению отчете об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости.

15. Решение бюджетного учреждения в отношении заявления об установлении рыночной
стоимости может быть оспорено в суде в порядке административного судопроизводства. Одновременно
с оспариванием решения бюджетного учреждения в суд может быть также заявлено требование об
установлении кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости.

До 01.01.2023 ст. 22.1 применяется по решению высшего исполнительного органа 
субъекта РФ



Регионы СФО
№ Наименование 

субъекта
Ставка налога от кадастровой 

стоимости, %
Критерий

формирование 
перечня

Региональные 
налоговые

льготы

Налоговый вычет

1 Алтайский край 2% (max) нет нет нет

2 Республика Алтай
2 %, есть пониженная для ряда 

категорий
нет есть, до 100 % нет

3 Республика Тыва 1 % свыше 1000 кв.м. нет нет

4

Республика Хакасия
1 % - до 2000 кв.м

1,5 % - от 2000 до 6000 кв.м
2 % - свыше 6000 кв.м

нет нет

300 кв.м. – медицина
500 кв.м. –

потребкооперация
150 кв.м. - СНР

5
Красноярский край Налог на имущество организаций с кадастровой стоимости 

отстствует

6
Иркутская область 2 %, есть пониженная (до 0,5) для 

ряда категорий
нет есть, до 100 % нет

7

Кемеровская область -
Кузбасс

2 % 

Здания - свыше 1000 
кв.м.

Помещения – свыше 
250 кв.м.

да нет

8 Новосибирская область 2 % свыше 3000 кв.м. есть, до 100 % нет

9
Омская область 1,5 %, 

ЕНВД, УСН – 1 %
нет есть, до 100 % нет

10
Томская область 2 % - свыше 100 кв.м.

0,5 - потребкооперация
свыше 100 кв.м. есть, до 100 % нет



Предложения по изменению законодательства

1. Установить на территории Российской Федерации для
налогоплательщиков – субъектов малого и среднего предпринимательства
минимальный размер площади помещения, необлагаемый налогом на
имущество от кадастровой стоимости (предоставить вычет), в размере не менее
500 кв.м.

Дополнить пунктом 1.1. статью 378.2. НК РФ следующего содержания:

«Налоговая база в отношении объектов недвижимого имущества, указанных
в пункте 1 настоящей статьи, уменьшается на величину кадастровой стоимости не
менее 500 квадратных метров площади объекта недвижимого имущества
(налоговый вычет) для налогоплательщика – субъекта малого и среднего
предпринимательства. В случае если при применении вычета в размере,
предусмотренном настоящей статьей, налоговая база принимает отрицательное
значение, в целях исчисления налога такая налоговая база принимается равной
нулю».



Предложения по изменению законодательства

2. Снизить налоговую ставку для объектов недвижимости субъектов малого
и среднего предпринимательства, особенно, расположенных в сельской
местности, до 2024 года.

Дополнить статью 380 НГ РФ пунктом 3.4 следующего содержания:

«Для субъектов малого и среднего предпринимательства в части объектов
недвижимого имущества, налоговая база в отношении которых определяется как
кадастровая стоимость, за исключением объектов, указанных в пунктах 3.1 и 3.2
настоящей статьи, налоговые ставки устанавливаются законами субъектов
Российской Федерации и до 2024 года не могут превышать 1 процент; для
недвижимого имущества, расположенного в сельской местности, не более 0,5
процента.»

При этом предусмотреть систему корректирующих понижающих
коэффициентов по принципу ЕНВД, учитывающих месторасположение объекта,
численность населения и потенциал рынка, площадь помещения в объекте,
категории налогоплательщиков, вид целевого использования.
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